
 

Информация о реализации проекта 

«Укрепление общественного здоровья» 

по состоянию на 01.08.2019г. 
 

1. По направлению «Формирование среды, способствующей 

ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры 

общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере 

общественного здоровья» разработанный Законопроект Красноярского края 

«Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» об изменениях в части ограничения по времени продажи 

Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), 

День молодёжи (27 июня), Всероссийский день трезвости (11 сентября) 

проходит процедуру согласования. Прокуратура Красноярского края 

обратилась с предложение поддержать инициативу в части установления 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории края 

в нежилых помещениях, расположенных в цокольных и подвальных 

помещениях многоквартирных домов. Развитие инфраструктуры и создание 

Центров общественного здоровья обсуждалось 27.03 на краевой научно- 

практической конференции «Медицинская профилактика и формирование 

ЗОЖ».  

Кроме этого, 29.05.-31.05. в Москве состоялся Всероссийский форум 

«Здоровье нации – основа процветания России», в котором Красноярский 

край принял участие впервые. В номинации «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» был представлен региональный проект «Школа - 

территория здоровья», направленный на формирование и создание условий 

для ведения здорового образа жизни в краевых образовательных 

учреждениях, организацию системы деятельности по вопросам 

здоровьясбережения. Проект по достоинству был оценен конкурсной 

комиссией, удостоившей его дипломом победителя и памятным хрустальным 

знаком.  

Также подготовлен и рассмотрен 19.06.2019 на заседании 

Координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма законопроект «Об установлении ограничений 

использования и продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН)                  

на территории Красноярского края». 

Направлена заявка в ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России на обучение врачей Центра общественного 

здоровья на цикле тематического усовершенствования «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» и в КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр повышения квалификации специалистов со средним 



 

медицинским образованием» на обучение средних медицинских работников 

на цикле тематического усовершенствования «Популяционная 

профилактика». 

2. По направлению «Мотивирование граждан к ведению здорового 

образа жизни посредством проведения информационно- 

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан                                 

и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья» в рамках реализации информационно- 

коммуникационной Стратегии по информированию населения 

Красноярского края по вопросам профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни на 2018-2020 годы в СМИ прошло 22 выступления 

главных внештатных специалистов министерства здравоохранения 

Красноярского края по вопросам профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ. Специалистами 

межведомственной лекторской группы прочитано 65 публичных лекций,                    

в том числе в дистанционной формате для жителей 26 районов 

Красноярского края, общее количество участников-4864 чел. Через 

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края                                 

в 26 районных газетах размещено 5 тематические публикации («4 февраля 

Всемирный день борьбы с раком», «Грипп и его осложнения», «Всемирный 

день борьбы с туберкулёзом. Профилактика заболевания», «Гипертония.                      

Не поддавайтесь давлению», «Всемирный день без табака», на основании 

которых вышло 227 материалов.  

Администратор регионального проекта 15.05. выступила с докладом на 

Всероссийской научно- практической конференции с международным 

участием «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»                         

с докладом о результатах эпидмониторинга в Красноярском крае. 

В Красноярском краевой Центре медицинской профилактики, 

выступающим в качестве переговорной площадки 27.06.2019г. на заседании       

с представителями СОНКО прошло обсуждение вопроса о реализации 

проекта «Укрепление общественного здоровья». 

Подготовлен проект приказа министерства здравоохранения 

Красноярского края о проведении социологического опроса об отношении 

населения к состоянию здоровья. 

Кроме этого, за 7 мес. 2019г. проведены 7 информационно- 

профилактических кампаний: Международный день борьбы с раком, Краевой 

день мужского здоровья, Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный 

день борьбы с туберкулёзом, Всемирный день здоровья, Всемирный день 

борьбы с артериальной гипертонией и Всемирный день без табака с общим 

количеством участников 93978 чел. Информационный охват через СМИ 

составил от 11,7% до 39% в зависимости от тематики мероприятий. За время 

проведения кампаний было распространено 87855 экз. информационно- 

просветительской литературы. В кинотеатрах г. Красноярска, г. Канска,                     



 

г. Назарово, г. Минусинска и медицинских организациях Красноярского края 

продолжается транслирование роликов социальной рекламы                                   

(16 наименований). Всего 2696 прокатов. Для популяризации здорового 

образа жизни среди подписчиков социальных групп сети «Интернет» 

Красноярским краевым Центром медицинской профилактики для 

пользователей социальной сети «Вконтакте» проведён фотоконкурс 

«Спортивный я и мои друзья!». 

3. По направлению «Разработка и внедрение программ 

укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 

укрепления здоровья)» За 7 мес. 2019 года проведён ряд организационных 

мероприятий, в том числе: руководитель и администратор регионального 

проекта 30.03.19г. приняли участие в работе круглого стола «В здоровом 

теле- здоровый дух», посвящённого реализации проекта «Укрепление 

общественного здоровья», который прошёл в рамках Красноярского 

Экономического Форума-2019,                     с участием заместителя министра 

здравоохранения РФ О.О. Салагая.                            26.03. на медицинском 

совете главных врачей о реализации регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» прошло выступление администратора 

регионального проекта с докладом «Формирование муниципальных и 

корпоративных программ». Совместно с Агентством молодёжной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края были 

осуществлены 2 выезда на слёты представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций по вопросам участия в 

разработке муниципальных программ по укреплению здоровью. 13.05. 

администратор проекта приняла участие в работе Федеральной школы 

общественного здоровья. 28.05. в г. Ачинске и 11.06. в г. Минусинске 

прошли встречи администратора проекта с заместителями Глав городов                     

по социальным вопросам о разработке и внедрении корпоративных программ 

по укреплению здоровью. В рамках деятельности комиссии по демографии 

формируются рабочие группы из числа представителей администраций 

городов и районов Красноярского края по разработке и внедрению 

муниципальных программ укрепления здоровья и по разработке 

корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте из числа 

представителей организаций и предприятий, участвующих в конкурсах 

министерства труда России: «Предприятия высокой социальной 

эффективности», номинация «Здоровый образ жизни» и «Здоровье                                          

и безопасность». 

 

 


